
         Жилье для инвалидов
  Госсобрание Башкирии приняло в первом 
чтении изменения в закон  «О социальной 
поддержке инвалидов в Республике Баш-
кортостан». Как сообщили в пресс-службе 
республиканского парламента, ими пред-
усмотрен новый механизм обеспечения 
жильем инвалидов и семей с детьми-ин-
валидами по договорам социального най-
ма путем предоставления им жилищных 
сертификатов. Речь идет о нуждающихся  
в жилых помещениях и вставших на учет 
после 1 января 2005 года. Жилищные 
сертификаты предназначены для людей, 
страдающих тяжелыми формами хро-
нических заболеваний. Номинал одного 
сертификата – примерно 2,4 млн рублей. 
Исходя из объема средств, заложенных в 
республиканском бюджете на обеспечение 
инвалидов жильем, в 2022 году получить 
сертификаты смогут 74 семьи. Благодаря 
такой форме они получат возможность 
выбора, смогут купить жилье в удобном 
месте – рядом с нужной больницей или 
учреждением социального обслуживания. 
Кроме того, подобный механизм позволит 
более полно осваивать средства, выделя-
емые из республиканского бюджета на 
обеспечение жильем людей с тяжелыми 
заболеваниями.

Мошенники снова
 активизировались

 К сожалению, 64-летняя нефтекамка по-
верила преступникам и, действуя по их 
указаниям, перевела 700 тысяч рублей. 
Как выяснилось, ей на телефон позвонил 
неизвестный, представившийся сотруд-
ником полиции. Звонящий, назвав пер-
сональные данные, сообщил о том, что 
якобы однофамилец женщины попытался 
оформить и снять на ее имя кредит. Под 
разным предлогом злоумышленники узна-
ли о балансе счетов нефтекамки. Впослед-
ствии инициировали звонок из банка и 
для сохранности денег убедили гражданку 
снять всю сумму и переложить на другой 
счет. Потерпевшую все время держали на 
звонке, требовали никому не звонить и не 
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рассказывать о произошедшем. 
Снятие крупной суммы денег по-
советовали пояснить работникам 
банка, что якобы средства срочно 
нужны на лечение.Так перепуган-
ная потерпевшая отклоняла звон-
ки даже своих детей. Когда она 
сняла всю сумму, и поскольку у 
нее был простой кнопочный теле-
фон, звонящие потребовали, что-
бы она купила телефон в салоне, 
пообещав компенсировать покуп-
ку. Находясь в салоне, нефтекамку 
попросили передать трубку ра-
ботнику салона. Злоумышленник, 
представившись сыном женщины, 
выбрал телефон и сказал, чтобы 
в салоне установили приложение 
для удаленного доступа. Когда 
в руке у гражданки оказался на-
строенный телефон, ее направили 
к банкомату, попросили просто 
приложить телефон к банкомату 
и положить деньги. Уважаемые 
граждане! Убедительно просим, 
не действуйте под диктовку зво-
нящих людей, кем бы они ни пред-
ставлялись. Не называйте данные 
и коды банковских карт. Будьте 
бдительны и проводите профи-
лактические беседы с пожилыми 
родителями.

Поступление онлайн 
продолжается 

 Подать заявление на поступление 
в вузы Башкортостана и страны 
теперь можно будет из любой 
точки в режиме онлайн. Это по-
высит доступность образования. 
Башкирские вузы второй год при-
нимают заявления абитуриентов 
через «Госуслуги» с помощью 
сервиса «Поступление в вуз он-
лайн». В прошлом году он работал 
в вузах в тестовом режиме. По 
информации Минобразования и 
науки Башкортостана, 7 ведущих 
вузов республики по программам 
бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры на 2022/2023 учебный 
год примут абитуриентов на 12 
381 бюджетных мест. В том числе 
в аспирантуру - 151 человек (в 
2021/2022 учебном году – 127), 
ординатуру – 933 человека (в 
2021/2022 учебном году – 715). 
По направлениям цифры выгля-
дят так: образование и педагоги-
ка – 2371 место; геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геоде-
зия – 925; машиностроение – 870; 
информатика и вычислительная 
техника – 869; клиническая меди-
цина – 807 мест. «Если ранее сер-
вис мог использоваться только для 
поступления на бюджетные места, 
в этом году он будет работать и 
для поступающих на внебюджет, а 
также на целевые и льготные места 
бюджетного приема. Доработана и 
система обновления конкурсных 
списков: изменение статусов бу-
дет происходить сразу. Это важно 
для абитуриентов, которые пода-
ют заявления сразу на несколько 
специальностей и направлений. 
Они смогут отслеживать конкурс-
ную ситуацию в режиме реального 
времени», - заявил глава Минобр-
науки России Валерий Фальков. 
В 2022 году в вузах России увели-
чится количество бюджетных - на 
11 тысяч 546 мест по сравнению с 
2021/2022 учебным годом. Так, на 
бюджет смогут поступить 558 ты-
сячи 44 человека. Наибольшее ко-
личество мест выделено по самым 

востребованным направлениям: 
медицине, педагогике, в сфере 
сельского хозяйства, инженерным 
специальностям и искусственно-
го интеллекта. Ссылка на сервис 
https://www.gosuslugi.ru/vuzonline

Новая жизнь 
Юбилейного проспекта 

 В этом году будет благоустроена 
аллея по проспекту Юбилейный 
от улицы Ленина до улицы Соци-
алистической. Здесь предполага-
ется создать два пешеходных по-
тока и веломаршрут, зоны отдыха, 
детские площадки. Генподрядчик 
- уфимская фирма «РефСтрой-
Проект», подрядчик - «Энерго-
сервис». Планируются следующие 
работы: уложить новый асфальт 
на площади 1746 кв.м; - выложить 
тротуарную плитку на площади 
2230 кв.м;  - замостить дорожку 
плиткой «Соты» на площади 2054 
кв.м; - построить детскую площад-
ку с тремя насыпными холмами; - 
построить спортивную площадку 
с резиновым покрытием. Озеле-
нение территории включает: валку 
деревьев (10 шт.); устройство газо-
на (11074 кв.м); посадку деревьев 
(100 шт.). Планируется высадить 
крупномеры (до 3-х метров): 30 
сортовых лип, 35 яблонь, 35 деко-
ративных груш. Общая площадь 
благоустройства составит более 
20 тыс. кв.м. Стоимость проекта – 
74,5 млн. руб. Работы планируется 
завершить к концу сентября.

Утверждены новые
 документы

 Состоялось заседание Совета 
городского округа город Нефте-
камск. Депутаты внесли измене-
ния в Правила землепользования 
и застройки; утвердили ряд до-
кументов: Положение об органи-
зации и проведении открытого 
аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции 
на земельном участке или здании, 
находящемся в муниципальной 
собственности; Требования к ар-
хитектурно-градостроительным 
решениям многоквартирных жи-
лых зданий, проектирование и 
строительство которых осущест-
вляется на территории городского 
округа; Положение о Контроль-
но-счетной палате Нефтекамска. 
Депутатам было доложено о ходе 
реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития 
городского округа «Нефтекамск 
– город, привлекательный для 
жизни»; об итогах выполнения 
мероприятий по отопительному 
сезону за 2021-2022 год и задачах 
на 2022-2023 годы; о ходе испол-
нения муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства»; 
о реализации вопросов местного 
значения в части создания усло-
вий для оказания медицинской 
помощи населению городского 
округа; о ходе исполнения муни-
ципальной программы «О реали-

зации Стратегии государственной 
национальной политики на тер-
ритории Нефтекамска»; о работе 
Общественной палаты городского 
округа в 2021 году. Депутаты при-
няли решение о проведении 16 мая 
публичных слушаний по проекту 
об исполнении бюджета город-
ского округа город Нефтекамск за 
2021 год.

  Родители, задумайтесь!
 В ГИБДД по Башкирии обрати-
лись к родителям юных водителей 
скутеров, мопедов и мотоциклов 
с предупреждением. «Помните, 
что управлять мототранспортом 
разрешено только при получении 
права управления по достижении 
16-летнего возраста и после обу-
чения в автошколе. 12-15-летние 
подростки, гоняющие по дороге 
за рулем мототранспорта, не ред-
кость. Они смело садятся за руль 
мопедов и скутеров, пренебрегая 
любыми средствами безопасно-
сти, и развивают на них довольно 
большую скорость. В результате 
„лихачество“ приводит к страш-
ным трагедиям, — сообщили в 
пресс-службе ГИБДД по РБ. - К 
административной ответствен-
ности они не привлекаются, но 
инспекторы по делам несовершен-
нолетних имеют право поставить 
их на профилактический учет и 
привлечь к административной 
ответственности родителей. Кро-
ме того, за передачу управления 
транспортным средством лицу, 
не имеющему права управления 
предусмотрен штраф 30 тысяч 
рублей». В ведомстве предупре-
дили, чтобы родители помнили 
о последствиях, когда покупают 
детям мототранспорт. «Транс-
портное средство, будь то велоси-
пед, скутер или мопед - средство 
повышенной опасности, выезжая 
на проезжую часть, ваш ребёнок 
подвергает свою жизнь смертель-
ной опасности», - подчеркнули в 
региональной Госавтоинспекции.

В ожидании Черной луны 
 30 мая над жителями Башкирии 
вместе с Солнцем взойдет Чер-
ная Луна. Этот термин связан с 
новолунием и имеет несколько 
определений. Именно в новолу-
ние Луна становится черной, так 
как, находясь в этот момент между 
Землей и Солнцем, она повернута 
неосвещенной ночной темной сто-
роной. Увидеть Луну в новолуние 
можно только во время солнечных 
затмений, когда её черный диск 
заслоняет собой Солнце. В ново-
луние Луна находится на небосво-
де рядом с Солнцем, и восходит, 
и заходит вместе с ним. «Первое 
определение: если в одном месяце 
бывает два новолуния, как, на-
пример, в мае этого года, то вто-
рое новолуние называют Черной 
Луной. Это случается раз в два с 
половиной года. Обычно в меся-
це бывает одно новолуние и одно 
полнолуние. Кстати, если в месяце 
случается два полнолуния, то вто-

рое полнолуние называют Голубой 
Луной. В мае 2022 года два новолу-
ния: первое было 1 мая, а второе 
приходится на 30 мая - вот это 
новолуние и называется Черной 
Луной, - объяснили в Уфимском 
планетарии. - Второе определение 
Черной Луны - это когда в течение 
одного астрономического сезона 
(всего четыре сезона: весна, лето, 
осень, зима)  происходят четыре 
новолуния вместо трех, и третье 
из них тоже называют Черной Лу-
ной».

Назревает очередная
 реформа? 

 Переход к четырехдневной ра-
бочей неделе - вопрос недалекого 
будущего, заявил РИА Новости 
председатель комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Ярослав Нилов 
(ЛДПР). По его словам, некоторые 
предприятия уже работают в та-
ком формате - в формате дистан-
ционной или неполной занятости. 
Как подчеркнул Ярослав Нилов, в 
разгар пандемии это было одно из 
оптимальных решений в вопросе 
сохранения кадров и продолжения 
деятельности предприятия. «Но 
главное условие здесь - поэтапная 
эволюция, ни в коем случае не 
законодательно-насильственное 
внедрение. К тому же нужно учи-
тывать специфику работы пред-
приятий непрерывного цикла, 
там сокращённая рабочая неделя 
изначально невозможна, - считает 
парламентарий, отметив, что для 
отдельных видов и направлений 
бизнеса такой переход означает 
прямое сокращение прибыли. 
-Мое мнение - рынок сам придет 
к оптимизации там, где это воз-
можно, искусственные ограниче-
ния или, наоборот, навязывания 
только навредят». Пандемия ко-
ронавируса продемонстрировала, 
что нормальный баланс между 
работой и свободным временем 
вполне возможен. В условиях тех-
нического совершенствования, по 
мере внедрения искусственного 
интеллекта часть привычных тру-
довых затрат будет постепенно 
перекладываться на технику и тех-
нологии. Это позволит освободить 
время на «инвестиции в себя и 
свой интеллект», отметил политик. 
«Сегодня в мире идет уже цифро-
вая революция. На предприятиях 
всё меньше требуется физическая 
сила, а больше умственная. Чело-
век превращается из рабочего в 
оператора машин. В связи с этим 
назрела очередная реформа усло-
вий труда», - заключил Нилов. 

                     ПРОДАЖА
Нежилые помещения: ул.К.
Маркса 7, ул.Строителей 89. 
т.8987-0348778.
Дом (Касево, недалеко от церк-
ви) - 2800т.р. т.8987-0446246.
*Дом (с.Саклово, ул.Набе-
режная, дом капитальный с 
электр.отоплением, мебель, 
баня, гараж, огород 15 соток). 
Собственник. т.8927-3225803, 
т.8999-6232235.
Дом (д.Калтаево, Краснокам-
ский р-н, 20 минут езды от 
города, 45.5кв.м., участок 27.9 
соток, все удобства в доме, есть 
все коммуникации, баня, гараж). 
Торг. Обмен. т.8917-4916340.
Дом на вывоз (деревянный, 7*9, 
63кв.м., в хорошем состоянии). 
т.8917-0447569.
Дом (Касево, около церкви, 
125кв.м., баня, гараж) - 8млн.
руб. Просьба к риелторам - не 
беспокоить. т.8987-2537070.
Дом (Восточка-4, 100кв.м., 
брус, участок 10 соток). т.8987-
0446246.
Дом (Марино, недалеко от Ар-
ланимпекса, 100кв.м., участок 
10 соток). т.8987-0446246.
Дом (д.Раздолье, 70кв.м., уча-
сток 20 соток) - 2160т.р. т.8987-
0446246.
Дом (д.Енактаево, Краснокам-
ский р-н, есть все имущество, 
пасека в огороде). т.8965-
9225932.

Дом (д.Н.Янзигит, участок 32 
сотки, баня, сарай, газ, колодец, 
скважина, остановка рядом). Ва-
рианты. т.8927-3169924, т.8937-
3616395.
Дом (Янаульский р-н, есть все). 
т.8917-7948367.
2 дома (д.Можары, 12 соток и 28 
соток). Цена договорная. т.8917-
3645166.
Дом (с.Ташкиново, участок 21 
сотка, баня, летняя кухня). Торг 
уместен. т.8987-2562595.
Дом (с.Карманово, кирпичный). 
т.8919-1567555.
Дом (д.Раздолье, недостроен-
ный дом из бруса, 118кв.м., под 
крышей, окна и двери установ-
лены, шамбо, эл-во проведе-
но, газ - по улице, гараж 6*8 с 
большими распашными воро-
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Масочные штрафы 
отменяют

 Депутаты Госсобрания Башки-
рии в первом чтении приняли 
законопроект, согласно которому 
статья 13.19 Кодекса РБ об адми-
нистративных правонарушениях 
утратит свою силу. Она предпо-
лагала штрафы за несоблюдение 
масочного режима и социальной 

дистанции в период коронавируса. 
«Эта норма была установлена в на-
чале пандемии и была необходима 
для того, чтобы помешать стре-
мительному распространению 
вируса. Штрафы побудили часть 
граждан к более ответственному 
поведению по отношению к себе и 
окружающим. Чтобы не создавать 
излишнее административное дав-

старше в декабре 2021 года - фев-
рале 2022 года составила почти 
1,931 млн человек. Из них 1858,5 
млн человек были заняты в эко-
номике. Еще свыше 72 тысяч че-
ловек классифицировались как 
безработные в соответствии с 
методологией Международной ор-
ганизации труда. Иначе говоря, не 
имели работы или доходного заня-

тия, искали работу и были готовы 
приступить к ней в обследуемую 
неделю. Уровень общей безрабо-
тицы в декабре прошлого - фев-
рале текущего года снизился до 3,7 
процента.  В целом по России чис-
ленность рабочей силы превыша-
ет 75 млн человек, в Приволжском 
федеральном округе - около 14,637 
млн человек.

ление на граждан и бизнес, пред-
лагаем соответствующую статью 
КоАП республики упразднить», 
- пояснил председатель Госсобра-
ния РБ Константин Толкачев. 

   Рабочая сила Башкирии
 По данным выборочного обсле-
дования Башстата, численность 
рабочей силы в возрасте 15 лет и 

тами, баня 3*6, участок 20 со-
ток) - 3млн.руб. Разумный торг. 
Риелторов прошу - не звонить. 
т.8987-2537070
Дом (д.Раздолье, 2020г.п., брус, 
50кв.м., 10 соток) -1400т.р. 
т.8917-4578852.
Дом (с.Касево, 30кв.м., 8.8соток). 
т.8987-2570575.
Дом (д.Раздолье, брус, 10 соток) 
- 1500т.р. т.8987-0446246.
Дом (д.Бачкитау) - 600т.р. т.8917-
7340680.
Дом (д.Редькино, ул.Ленина, 
кирпич, 7*9, уч-к 0.34 сотки, 
баня, сарай). т.8987-0196955.
Дом (д.Амзибаш, Калтасинско-
го р-на, 2013г.п., дом брусовой 
обшит сайдингом, баня, тепли-
ца, погреб, хоз.блок). т.8917-
7948367.
Дом (с.Крым-сараево, новый, 
кирпичный, участок 10 соток). 
т.8917-7948367.
Дом (д.Кельтей, Калтасинский 
р-н, ул.Набережная 15, дом 
старый, уч-к 0.16 соток, баня, 
сарай). т.8987-0196955.
Дом (Янаульский р-н, кирпич-
ный, все коммуникации, ухо-
женный огород, очень плодо-
родная земля, дорога круглый 
год). т.8917-3816050.
Дом (с.Н.Бура, Краснокамскйи 
р-н, ул.Ленина 19, участок 30 со-
ток, газ, сарай, баня, дровяник, 
колодец, все коммуникации) 
- 550т.р. Возможен торг. т.8917-
4322972, т.8987-6140960.
Дом (д.Раздолье, 70кв.м., 12 со-
ток). т.8917-4578852.
Дом (7*11, дом заливной, уча-
сток 44 сотки). т.8905-3550812.
Дом (с.Бураево). Недорого. 
т.8937-8458640.
Дом (с.Можары, 50кв.м., 30 со-
ток). т.8987-2570575.
Дом (с.Михайловка, централь-
ная улица). т.8917-3716817.

Дом (с.Новокабаново, ремонт, 
вода, участок 29 соток) - 2600т.р. 
т.8917-7982227.
Дом (д.Янбарисово, баня, газ, 
вода). Можно под дачу. т.8917-
7757439.
Дом (д.Янгузнарат, Красно-
камский р-н, 30кв.м., 30 соток). 
т.8987-0345243.
Дом (д.Карякино, Краснокам-
ский р-н, участок 18 соток). 

т.8917-4544726.
Дом (5 мин.от Арланимпекса) - 
1400т.р. т.8917-3471295.
Дом (с.Арлан, 15 соток, вода, 
свет, баня). т.8917-4385934.
Дом (мкр.Крым-Сараево). 
т.8927-3029686.
*Зем.уч-к (р-н Восточка-2, 
ул.Дачная, 10 сот., дом новый, 
брусовой 9*11 готовность 
70%, хоз.блок брусовой 5*9 
готовность 80%, газ по ули-
це, участок облагорожен, ас-
фальт до дома, экол.чистый 
р-н, до города 5 мин., рядом 
новый д/сад, оптовые маг."На-
ходка", "Светофор"). ЛПХ 
- ИЖС. Собственник. Оформ-
ление ч/з МФЦ. Обращаться 
с 9.00-21.00ч. т.8906-1079628, 
т.8963-1315521.
Зем.уч-к (д.Зубовка, 10 соток, эл-
во по улице). т.8969-6161153.
Зем.пай. (с.Музяк, 7га). т.8905-
3550812.
Зем.уч-к (с.Новый Актаныш-
баш, центр, 15 соток, чернозем) 
- 650т.р. Один собственник. 
т.8967-9079097.
Зем.уч-к (с.Соклово, 12,5 соток, 
домик, надворные постройки) - 
250т.р. т.8987-4783850.
Зем.уч-к (с.Кумово, рядом с 
с.Амзя, 32 сотки, рядом газ, 
эл-во, речка). Торг и материн-
ский капитал рассматривается. 
т.8950-3103198.

Зем.уч-к (д.Кувакино, 13 соток). 
т.8917-3536927.
Зем.уч-к (д.Раздолье, 12.5 соток) 
- 400т.р. т.8919-6085670, т.8919-
1538286.
Зем.уч-к (10 соток, эл-во прове-
дено по ул.Рябиновая, к концу 
года проведут газ). Звоните в 
любое время. т.8937-3034433.
Зем.уч-к (14 соток). т.8905-
3550812.

Зем.уч-к (ИЖС, Ротково, 20соток, 
гараж) - 260т.р. т.8917-7982227.
Зем.уч-к (с.Н.Нагаево, 20 соток) 
- 170т.р. Под строительство. 
т.8987-0360752.
Зем.уч-к (с.Кумово, Янаульского 
р-на, первый уч-к после дерев-
ни, 10 соток) - 220т.р. Под ИЖС. 
т.8917-4963703.
Зем.уч-к (д.Н.Качмаш, Калтасин-
ский р-н, 46 соток, фундамент 
7*9, выведен под нуль). т.8987-
0470502.

Зем.уч-к (д.Кариево, 20 соток). 
т.8927-3571796, т.8937-3078219.
Зем.уч-к (с.Ташкиново, 9 соток) - 
1200т.р. т.8917-7506176.
Уч-к (Касево, пер.Спутника, 
ИЖС). т.8987-0348778.
Уч-к под ИЖС (ул.Крымская). 
т.8987-0348778.
Уч-к. 2 участка (от города 20км., 
газ проходит, земля перегной-
ная). Цена договорная. т.8987-
5838454
Уч-к. кооп. "Дружба". т.8987-
6214076.
Уч-к. (Карманово, 20 соток, 
свет, газ, вода) - 500т.р. т.8987-
4791898.
Уч-к (Дубник, 160км. от р.Кама) - 
145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к. (с.Калтасы, 22 сотки, есть 
времянка, фундамент, забор, газ 
по улице). т.8987-0446246.
Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Янаульский 
р-н, 25 сот., загорожен желе-
зобетонным, декоративным 
забором, ворота с 2-х сторон, 2 
желез.утепленных вагона-кио-
ска со всеми коммун.: эл-во, газ, 
вода). Вариант обмена на МЖК. 
Риелторов прошу - не звонить. 
т.8987-6060188.
Уч-к. ИЖС (с.Музяк, 10 соток, 
с разрешением на строитель-

ство). т.8987-1373416.
Уч-к. ИЖС (д.Раздолье, Красно-
камский р-н, 10 соток). т.8927-
0835443.
Уч-к. (Касево, ул.Мирная, гараж, 
баня). Рядом с городом. т.8987-
6214076.
Уч-к. ИЖС (п.Кутерем, 20 соток, 
забор, электричество). Цена до-
говорная. т.8917-4863921.
Уч-к. (Крым-Сараево, 15 соток) - 
400т.р. т.8987-4791898.
Уч-к. (с.Кумово, 16 соток). т.8917-
7519551.
Уч-к. (10 км. от г.Нефтекамска, 10 
соток, дорога, эл-во, вода, газ). 
т.8965-9410920.
Уч-ки СНТ "Арлан" (приватизи-
рованы) -130т.р. Или обмен на 
м/с. т.8917-3471295.
Уч-к СНТ "Арлан" (4 км. от горо-
да, 6 соток,  ровный, ухоженный, 
бытовка для инструмента, туа-
лет) -100т.р. т.8987-5814243.
4-к.ул.пл. (ул.Парковая, Ленпро-
ект, кирпичный дом, 4/5). т.8919-
1567555.
4-к.кв. (р-н центр.рынка, 56кв.м., 
5/9). Один собственник. т.8917-
7948367.
4-к.кв. (НБШ 2, 83,2кв.м., 6/9). 
Свободная продажа. Собствен-
ник. т.8917-8043405.
4-к.ул.пл. (ул.Нефтяников 
32б). Срочно. Дешево. т.8987-
2477741.
4-к.кв. (ул.Дорожная 27а, 
81кв.м.). т.8987-6214076.
4-к.кв. (2 этаж, 79кв.м., хор.со-
стояние). т.8917-3716817.
3-к.ул. (р-н 12 шк., ремонт). 
т.8987-2477741.
3-к.евро (НБШ 26., 60кв.м.). 
т.8987-2477741.
3-к.кв. (Н.Березовка, 69кв.м.) - 
2100т.р. т.8987-0446246.

3-к кв. (п.Энергетик, 60кв.м.). 
т.8987-0446246.
3-к.кв. (ул.Парковая 15., 60кв.м., 
3 этаж). Собственник. Просьба 
к риелторам - не беспокоить. 
т.8986-9742741.
3-к.кв. (центр, 2 этаж) - 2400т.р. 
Срочно. т.8917-3716817.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 5, 59кв.м., 

1/5) - 3млн.руб. Торг. т.8917-
7567912.
3-к.кв. (р-н 12 школы, 3 этаж, 
кирпичный дом) - 3300т.р. 
т.8917-3716817.
3-к.кв. (ул.Строителей, 2/5, хор.
состояние). т.8919-1567555.
3-к.кв. (п.Энергетик, 5/5, 60кв.м.) 
- 900т.р. т.8917-4578852.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 61, 
56кв.м., 1/5, хорошее состояние, 
а последствии можно перевести 
в нежилое и сдать в аренду под 
офис). Риелторов прошу не зво-
нить. т.8986-9646591.
3-к.кв. (новый дом, 83кв.м., инд.
отопление, получистовая отдел-
ка). т.8987-4791898.
2-к.ул.пл. (ул.Парковая, 56кв.м., 
9/9). т.8987-0348778.
2-к.ул.пл. (56кв.м., 3/5). т.8919-
1567555.
*2-к.ул.пл. (ул.Социалисти-
ческая 70б, 3 этаж,  54кв.м., 
кипричный дом). т.8919-
1424209.
2-к.ул.пл. (р-н Лицей №1, рас-
пашная). т.8919-1567555.
2-к.кв. (Западный рынок) - 
1350т.р. т.8917-3471295.
2-к кв. (ул.Строителей 61, ре-
монт) - 2550т.р. т.8917-7982227.
2-к кв. (п.Энергетик, 52.3кв.м., 1 
этаж, 2 сан.узла). т.8987-1012439.
*2-к.кв. (индивидуальное ото-
пление). т.8917-4404165.
2-к кв. (р-н Великана, новый дом, 
68кв.м., 5 этаж). т.8917-3716817.
2-к кв. (пр.Комсомольский 43, 
7/9, 58кв.м., ремонт, мебель) - 
3700т.р. т.8987-4791898.
2-к кв. (д.Раздолье, 51кв.м., 2 
этаж, 2 лоджии, баня, колодец, 
огород) - 1млн.руб. т.8919-
6085670, т.8919-1538286.
2-к кв. (с.Н.Березовка, 60кв.м., 
2/3, ремонт) - 2600т.р. т.8917-
7982227.
2-к кв. (хороший ремонт, 46кв.м.) 
-2350т.р. т.8917-3716817.
1-к.ул.пл. (г.Агидель, ул.Ак.Кур-
чатова, 44кв.м., 4/5) - 800т.р. 
т.8963-8944119.
1-к.ул.пл. - доля в квартире. 
т.8919-1581709.
1-к. (ул.Парковая 8в, 5/5, б/б, 
35кв.м.). т.8917-4578852.
1-к. (новый дом, хор.состояние) 
- 2100т.р. т.8917-3716817.
1-к. (новый дом, большая кух-
ня) - 2050т.р. Срочно. т.8917-
3716817.
1-к. (ул.Нефтяников 19, 3/4, б/б, 
31кв.м.). т.8917-4578852.
1-к. (ул.Социалистическая 95, 
9/9, 27кв.м.). т.8917-4578852.
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1-к.кв. (ул.Декабристов 5, инд.
отопление, 37кв.м., ремонт) 
- 2990т.р. Собственник. т.8987-
4791898.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 61, 
2/5) - 1750т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (р-н 6 школы, ремонт). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (37кв.м., инд.отопление) 
- 2550т.р. Собственник. т.8987-
4791898.
1-к.кв. (ул.Парковая 8в, 36кв.м., 
без колонки). т.8987-0446246.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 53, 
4 этаж, ремонт) - 1650т.р. т.8917-
7982227.
1-к.кв. (Западный рынок) - 
1350т.р. т.8917-3471295.
1-к.кв. (ул.Нефтяников, 3 этаж). 
т.8987-0446246.
1-к.кв. (г.Янаул, 3/6, новый, кир-
пичный дом). т.8917-7948367.
1-к.кв.(инд.отопление). т.8917-
7847190.
1-к.кв. (ул.Парковая 4а, 3 этаж, 
окна пластиковые). т.8987-
0446246.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6ж, 5/9, 
40кв.м.) - 2850т.р. т.8917-
7982227.
1-к.кв. (пр.Комсомольский, инд.
отопление, ремонт, кух.гарни-
тур, шкаф в прихожей). т.8917-
7948367.
1-к.кв. (ул.Социалистическая, 
29кв.м., хорошее состояние) 
-1400т.р. т.8987-0446246.
1-к.кв. (31кв.м.). Отправлю фото 
по WhatsApp. т.8917-7929891, 
т.8917-3883069.
Блок м/с (г.Агидель, 2 комнаты, 
40кв.м, 4/5, без ремонта) - 399т.р. 
т.8987-2881375.
МЖК 2-к. (г.Агидель, 41кв.м.) - 
400т.р. т.8906-1045700.
КГТ (4 этаж, хор.состояние). 
т.8917-3716817.
КГТ (п.Энергетик, 18кв.м., свой 
туалет и душ) - 250т.р. т.8917-
7567912.
М/с (ул.Социалистическая 91, 
вода в комнате, сан.узел на 2 
семьи) - 330т.р. Можно за мат.
капитал, остальное на руки. 
т.8917-3471295.
М/с (ул.Победы 10а, 19кв.м., 4/5, 
хорошее состояние, заезжай и 
живи) - 400т.р. Оплата возможна 
мат.капиталом. т.8917-7567912.
М/с (18кв.м., вода в комнате, сан.
узел на 2- х хоз.). т.8917-3471295.
М/с. (ул.Ленина, 3 этаж) - 270т.р. 
Оплата возможна мат.капита-
лом. т.8987-0446246.
М/с (12кв.м., вода в комнате, 
холодильник, диван оставим) - 
290т.р. Торг. т.8917-7948367.
М/с (27кв.м., лоджия) - 600т.р. 

т.8917-3471295.
М/с (центр, 18кв.м., 2 этаж, бал-
кон). т.8917-3471295.
М/с (пр.Юбилейный 15, 6 этаж, 
сан.узел на 2 семьи). т.8987-
0446246.
М/с (ул.Ленина 60) - 250т.р. 
т.8919-1458105.
М/с (20кв.м., сан.узел свой) - 
250т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Дзержинского 1, сан.
узел на 2-х хоз, косметический 
ремонт) - 300т.р. Торг. т.8917-
3632367.
М/с (ул.Ленина 7а, 18кв.м., 
волы в комнате нет) - 340т.р. С 
риелторами не работаю. т.8917-
7878527, т.8937-8602922.
М/с (центр города) - 110т.р. 
т.8917-3471295.
Комната-студия (с.Н.Нагаево, 
20кв.м., в 2-х этажном, кир-
пичном доме) - 210т.р. Один 
собственник. т.8927-0839611, 
т.8917-7762481.
Дача СНТ "Родничок" (п.Энер-
гетик, дом, баня, насаждения) - 
210т.р. Торг. т.8919-6047163.
*Дача СНТ "Сады Энергети-
ков" (Карманово, 10 соток, 
дом, баня, теплица, все наса-
ждения). т.8917-4172400.
Дача на Краса-Увале. т.8906-
3701372.
Дача на Краса-Увале (2 дачи). 
Все есть. т.8987-2522625.
Дача р-н Марино (40кв.м., от-
личный дом с баней, хороший 
ремонт, участок 4 сотки). Пи-
шите на WhatsApp или звоните 
т.8917-3657608.
Дача СНТ "Арлан" (12 улица, вос-
точная сторона, дом с баней под 
одной крышей, 8 соток). т.8927-
9514975.

Дача СНТ "Коммунальник" 
около д.Ст.Уразаево (17 улица, 
уч.№ 3, все есть - заходи и живи) 
- 300т.р.  Торг на месте. Рассмо-
трю варианты. т.8982-4353420, 
т.8982-2347569.
Дача СНТ "Рассвет" (улица № 2, 
уч.№ 75). т.8917-4618308.
С/о СНТ "Восход" (ул.№ 19, № 
468). Недорого. т.8917-3883017.
С/о СНТ "Восход" (дом, баня, те-
плица) - 85т.р. т.8961-0432941.
С/о СНТ "Восход" (Ротково, ул.№ 
9, уч.№ 194, кирпичный дом 
4.5*3.5м., насаждения) - 45т.р. 
т.8987-0916500.
С/о СНТ "Восход" (Ротково, вто-
рая улица, участок № 40, домик, 
железный забор, яблони). Оста-
новка рядом. т.8(34783)4-83-59.
С/о СНТ "Полет" (8 соток, дом 
6*4 с погребом, бани нет, все 
насаждения: яблони, вишни, 
малина, крыжовник, смороди-
на, слива, облепиха, эл-во на 
стадии подключения, автобус 
ходит постоянно). От аэропорта 
100м. т.8917-3648504.
С/о СНТ "Полет" (4 сотки, все 
насаждения). Приватизирован. 
т.8919-1439960.
С/о СНТ "Полет" (6 соток, дом). 
т.8917-3568329.
С/о СНТ "Дружба" (за Мари-
но, 4 сотки, дом, баня), фляга 
(48л., б/у), кровать (1.5сп., б/у), 
авто-багажник (б/у), все в хоро-
шем состоянии. т.8(34783)4-90-
31, т.8987-6067873.
С/о СНТ "Арлан" (разрешено 
использовать под ИЖС, участок 
6.5соток, удобный подъезд к 
огороду круглый год). т.8917-
7906938.
С/о СНТ "Арлан" (восточная сто-

рона, 6 соток). т.8987-0348778.
С/о СНТ "Арлан" (ул.№ 22, вос-
точная сторона, 6 соток, дом 
кирпичный вместе с баней, все 
саженцы, приватизирован). 
Или сдается в аренду. т.8927-
9684632.
С/о СНТ "Арлан" (ул.№ 12, вос-
точная сторона, 4 сотки, домик 
кирпичный, емкость 2куб.м., 
хозблок, эл-во, насаждения) - 
150т.р. Торг. т.8917-4870772.
С/о СНТ "Арлан" (уч.№ 816). 
т.8917-4618308.
С/о СНТ "Арлан" (восточная сто-
рона, ул.№ 27, уч.№1164). Цена 
договорная. т.8917-0462101.
С/о СНТ "Арлан" (западная сто-
рона, ул.№ 19) - 50т.р. т.8919-
6064051.

С/о СНТ "Арлан" (в черте города, 
восточная сторона, ул.№ 9, уч.№ 
285, большой, кирпичный 2-х 
этажный дом, отличная баня, 
все насаждения). Недорого. 
т.8917-4301514.
С/о СНТ "Арлан" (ул.№ 25, 
восточная сторона, 6 соток, 
домик деревянный, баня, хоз.
блок). Цена договорная. т.8919-
6037968.
С/о СНТ "Арлан" (строений нет, 
на участке есть вода и элек-
тричество по улице). Возможен 
обмен на авто Нива, можно не-
исправный. т.8917-4081978.
С/о р-н Южный (баня, садовый 
домик, свет проведен). т.8985-
4781523.
С/о СНТ "Нефтяник" (9 соток 
земли и строения). В собствен-
ности. Цена договорная. т.8987-
1321091.
С/о СНТ "Нефтяник" (близко к 
городу, от ул.Дорожная, домк 
деревянный, насаждения, вода 
по графику). Цена договорная. 
т.8919-9380026.
С/о СНТ "Ветеран" (10 соток, 
все насаждения, недостроен-
ная баня) - 150т.р. Торг. т.8917-
4106170, т.8905-0035005.
С/о СНТ "Радуга" - 10т.р. С/о Ма-
рино. т.8917-4951534.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№ 15, 6 
соток, кирпичный дом 3*4, хоз.
блок, емкость, эл-во, вода). 
т.8987-1471883.
С/о СНТ "Радуга-1" (5 соток, уча-
сток обработан, домик). Недо-
рого. т.8961-3653162.
С/о СНТ "Радуга-1" (6.5 соток, 
дом белый кирпич, погреб, 
сарай, туалет, все насаждения, 

вода круглосуточно). т.8917-
3823072, т.8917-4666181.
С/о СНТ "Радуга-1" (6 соток, дом, 
баня, постройки, теплица, на-
саждения, забор, эл-я) - 250т.р. 
Документы готовы. Один соб-
ственник. Торг. т.8964-1814221.
*С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№ 8, 12 
соток, 2 дома, один деревян-
ный, другой кирпичный, же-
лезный забор, баня, вода по-
стоянно, колодец 19м., эл-во 
есть) - 350т.р. т.8927-2342489.
С/о СНТ "Радуга-1" (6 соток, по-
стройки, насаждения, забор, 
ворота, эл-ю можно подклю-
чить) - 30т.р. Документы готовы. 
Один собственник. Торг. т.8964-
1814221.
С/о СНТ "Радуга-1". т.8919-
1467872.
С/о СНТ "Радуга-1" (12 соток, 
баня, колодец, хоз.блок, наса-
ждения, вода круглосуточно, эл-
во можно подключить) - 250т.р. В 
собственности. т.8996-5826088.
С/о СНТ "Энергетик" (6 соток, 
домик, насаждения). 10 минут 
ходьбы от центр.рынка. т.8927-
0846404.
С/о СНТ "Энергетик" (черта го-
рода, 4 сотки, домик блочный 
4*5, тепличка, терраса, погреб) 
- 200т.р. т.8917-7516551.
С/о СНТ "Буровик" (4 сотки, 
домик с мансардой, печь, по-
греб, баня, 2 емкости для воды, 
эл-во, 5 минут от ост."Нефаз") - 
350т.р. Приватизирован. т.8917-
4289187.
С/о район Ротково. т.8987-
1364166.
С/о СНТ "Флора" (7 соток, домик, 
емкость, насаждения, свет по 
улице). т.8987-0240772.
С/о СНТ "Здоровье" (7.5 со-
ток, кирпичный домик, баня, 
хоз.блоки, свет, вода). т.8987-
1019561.
С/о Марино (без бани, 4 сотки). 
т.8917-4863062.
С/о Краса-Увал. т.8919-6065637.
С/о Краса-Увал (5 соток, домик, 
хоз.блок, баня -требуется ре-
монт) - 45т.р. т.8905-0060990.
С/о Краса-Увал (5,6 соток, дом, 
баня, емкость, свет, вода, все 
насаждения). Недорого. т.8917-
7980165.
*С/о Краса-Увал СНТ "Бе-
резка" (центральная улица, 
справа третий участок от 
правления № 296, дом, баня, 
газ, вода, свет постоянно, все 
виды насаждений плодоно-
сят, ухоженный) - 110т.р. Торг. 
т.8917-3644211.
С/о рядом с центр.рынком 
(домик с баней, насаждения). 
т.8917-4572448.
*С/о СНТ "Сады Энергетиков" 
(Карманово, 10 соток, дом, 
баня, теплица, все насажде-
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ния). т.8917-4172400.
*С/о за д.Зубовка (дом 4.5*7 
из керамзитоблоков с баней, 
внутри все обшито деревом, 
земля-чернозем, грунт устой-
чивый, свет есть, дорога с 
покрытием, подъезд в любую 
погоду, 10 мин. от города, со-
седи надежные, ни какого во-
ровства). т.8987-5886895.
Гараж на телевышке (25кв.м., 
погреб, смотровая яма, пол не 
залит -песок) - 250т.р. Привати-
зирован. т.8917-4289187.

Гараж на телевышке (4,5*6., без 
погреба, пол деревянный, эл-
во, солнечная сторона, асфальт) 
- 450т.р. т.8937-3091491.
Гараж (ул.Автозаводская, рядом 
с дорогой, проезд чистый, есть 
погреб) - 150т.р. Торг. Докумен-
ты готовы. т.8964-1814221.
Гараж кооп. "Автомобилист" . 
Недорого. т.8917-3883017.
Гараж кооп. "Автомобилист" № 
278. т.8917-4618308.
Гараж кооп. "Автозаводской" (за 
оврагом.) - 80т.р. т.8917-3648504.
Гараж или сдается. Мягкая ме-
бель (б/у). т.8965-9215599.
Renault Logan (2012г.в., в хоро-
шем состоянии). Цена договр-
ная. т.8965-6561207.
Lifan Solano (2012г.в., 1 хозяин, 
стеклоподъемники, электро-
зеркала, гур, центральный 
замок, состояние отличное) - 
200т.р. т.8917-4060262.
ГАЗ-33307 (грузовой, бортовой). 
т.8905-3550812.
ВАЗ-21012 (2003г.в). Недорого. 
т.8917-4544726.
ВАЗ-21074 (декабрь 2008г.в., 
пробег 71тыс.км., инжектор). 
Один хозяин. Цена договорная. 
т.8996-5826088.
Запчасти на УАЗ-469: облицов-
ка, передний бампер, кардан-
ный вал (передний, задний), 
рессоры (передние, задние), 
дифференциал, планетарка с 
хвостовиком, карданы уголовой 
скорости. т.8987-1458848.
Покрышки (для сельхоз.ма-

шины, модель В-38 № 280-711 
12/10, елочн.) - 2шт. т.8905-
3550812.
Памперсы для взрослые SEHI, 
размер 1,2,3. Коляска инва-
лидная (новая) - 3,5т.р. Обр-ся: 
ул.Строителей 51А, 1 подъ-
езд, "Комиссионный магазин". 
т.8917-4311234.
*Аппарат "Алмаг-01". т.8917-
0447569.

Туфли (пр-во Германия, жен-
ские, р.39) - 2т.р., сапоги (р.39-
40, 2 пары) - по 2т.р./пара. Диван 
- 8т.р. т.8927-9684632.
Дверь (железная, б/у) - 3т.р. 
т.8917-7652480.
Газовая котел "Аристон". Недо-
рого. т.8919-6065637.
Газовая плита "Дарина" (хоро-
шее состояние, б/у). Дешево. 
т.8917-3829887.
*Баян ("Рубин-6) - 40т.р. Баян 
(концертный) - 30т.р. Хром-
ка (пр-во Беларусь) - 15т.р. 
т.8905-3550812.
Велосипед (подростковый). 
Цена договорная. т.8917-
7479134.
*Холодильники, телевизоры, 
стиральные машины, пылесо-
сы, столы, диваны, микр.печи, 
лыжи детские, спец.одежда, 
спец.обувь, гитары, гармони, 
баяны, памперсы для взрос-
лых. Обр-ся: ул.Строителей 
51А, 1 подъезд, "Комиссион-
ный магазин". т.8917-4311234.
Винтовые сваи (2м., 2.5м.). Есть 
доставка. т.8917-4060262.
*Горбыль (Камаз, 12куб.м.) - 
6,5т.р. Опила (мешок) - 25руб. 

т.8963-1400880.
Пиломатериал обрезной, брус, 
бруски (3*5, 5*5), штакет, джут, 
шканты (березовые). т.8917-
7464999.
Комплекты брусовых домов и 
бань (любых размеров) со все-
ми пиломатериалами. т.8917-
7574333.
*Пиломатериалы в наличии 
и под заказ (брус, доска 1-й и 
2-й сорт, штакет, брусок). Ком-
плекты брусовых домов, сру-
бы для бани. т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
Шифер (8-ми волновой) - 40ли-
стов. т.8917-3883017.
Плиты перекрытия (б/у., со-
стояние среднее) - 3 шт. Цена 
договорная. Фото могу скинуть 
по WhatsApp. т.8917-4623711, 
т.8927-3572387.
Доски всех размеров в наличии. 
Комплектуем дома. Доставка. 
Цены от - 9т.р. т.8965-9496663.
Пиломатериалы, доски (2 сорт). 
т.8937-3264814.
*Навоз, перегной, чернозем, 
торф. За качестово отвечаю. 
т.8917-4283279.
Навоз. т.8917-0447569.
*Навоз, перегной (доставка 
на УАЗике). т.8917-4970204.
*Щебень разных фракций, 
перегной, ПГС, песок. т.8917-
4060262.
Печи банные, баки из нержа-
вейки. т.8961-3723514, т.8987-
4736266.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). т.8987-
0348778.
Бочки (металлические, 200л.). 
т.8986-9619216.
Печь банная, тележки хозяй-
ственные, колеса на подшип-
ниах, обрудование для газо-
кислородной резки металла, 
опалубка для заливки колодца 
(квадратная, 1м*1м*1м). т.8917-
0499025.
*Дрова колотые, березовые. 
Доставка на Газели в день 
заказа, погрузка в укладку. 
Пенсионерам скидки! т.8996-
1065121, т.8987-1000539.
Дрова (березовые, колотые). 
Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.
Сено (в рулонах, прф-145, вес 
350-400кг.) - 2т.р. т.8987-0978915.
Пшеница (чистая, сухая). Яна-
ульский р-н, с.Старокудашево 
(зерноток). т.8927-0867701, 
т.8987-6181306.
Овечка (молодая), сено (3 руло-
на). т.8917-0447569.
Коровы, быки, телки, овцы, ба-
раны, ягнята (на разведение и 
на мясо). т.8917-4436328, т.8917-
3484507.
Дойные Нубийские козы, козли-
ки, козочки. т.8987-2413881.
Коза молодая с козленком. 
т.8917-4889549, т.8960-8021195.
Козел (1.5года), козлята (2.5мес.), 
коза на мясо. т.8917-7392391.
*Куры (молодки, несушки, 
красные, белые). Доставка. 
т.8987-6279929.

*Куры, гусята, утята, бройле-
ры, индюшата. Обр.: с.Таш-
киново, ул.Цветочная, д.17. 
Доставка. т.8927-9358742.
Пчелосемьи (12 шт.). т.8917-
0422847.
Улья (с пчелосемьями) - 7т.р., 
улья (пустые) - 5т.р. т.8(34759)7-
07-26.
Пчелосемьи (среднерусская по-
рода). т.8987-5961740.
 
                    СДАЕТСЯ
Офисные с юридический адре-
сом и складские помещение, 
спортзал, сауна, автостоянка 
для грузового и легкового авто 
(ул.Автозаводская 16). т. 8917-
7574333.
Производственное помещение 
(ул.Автозаводская 16, 72кв.м., 
теплое, высокие потолки) под 
склад, автосервис. т. 8917-
7574333.
4-к.кв. (ул.Социалистическая, 
семейным). т.8919-1567555.
Квартиру, комнату. т.8917-
3471295.
3-к.кв. На длительный срок. 
т.8987-4866271.
2-к.ул.пл. (ул.К.Маркса, мебель, 
техника). т.8919-1567555.
2-к.кв. (мебель). т.8987-1006272.
2-к.кв. (ул.Дзержинского, ме-
бель, техника) - 9т.р. На длитель-
ный срок. т.8987-0446246.
1-к.кв. (мебель) - 8т.р. На дли-
тельный срок. т.8987-0446246.
1-к.кв. (ул.Нефтяников). На дли-
тельный срок. Собственник. 
т.8927-3392755.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. (на длительный срок) - 
8т.р.+счетчики. т.8987-1443473.
1-к.кв. (ул.Карла Маркса, инди-
видуальное отопление, мебель). 
Собственник. Оплата договор-
ная, ежемесячно +  счетчики. 
т.8917-4465931.
1-к.кв. (НСЗ). На длительный 
срок. Собственник. т.8927-
3392755.

1-к.кв. (45кв.м). т.8919-6150190, 
т.8967-7347971.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 1а, 
18кв.м). т.8987-0359475.
1-к.кв. (без мебели) - 7500руб.+ 
счетчики. Без животных. т.8917-
7875609.
1-к.кв. (р-н Авалон, мебель, бы-
товая техника). Собственник. 
т.8963-8960196,  т.8917-7332226.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с (ул.Ленина 62). т.8987-
2569317.
М/с. (ул.Социалистическая 37, 
центр, 18кв.м., сан.узел на 2  
семьи, рядом комната пустует). 
т.8917-3452436.
М/с. (женщине). На длительный 
срок. т.8919-1437973, т.8905-
0059702.
М/с. (ул.Ленина 11б, 13кв.м.). 
т.8967-7347971.
М/с. (ул.Ленина 7а, мебель). 
т.8917-7474806.
М/с. (центр города, 12.5кв.м., 4 
этаж). т.8987-4744010.
Комната м/с (ул.Победы 3а, 
13кв.м., мебель) - 5т.р. Собствен-
ник. т.8919-1542074.
Комната. (14кв.м., мебель). 
т.8917-3471607.

                    МЕНЯЕТСЯ
Дом (с.Ново-Нагаево, участок 24 
сотки, сарай, баня, колодец, же-
лезный гараж) на 1к-квартиру в 
г.Нефтекамске. т.8987-4827633.
Квартира (г.Агидель, 41кв.м.) + 
земельный участок (с.Н.Кабано-
во, 28 соток) на 1-к.кв.в г.Нефте-
камске. т.8917-4986772.
3-к.кв.(пр.Комсомольский 11, 
56кв.м.) на 1-к.кв. с доплатой. 
Или продается. т.8987-4808546.
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2-к.(пр.Комсомольский 31, 
56кв.м., 3/9) + доплата на дом в 
с.Михайловке. т.8917-4311234.
2-к.кв.(г.Агидель) + доплата 
на квартиру в г.Нефтекамске. 
т.8906-1045700.

                       КУПЛЮ
*Агентство недвижимости 
выкупит кв-ры, м/с, дома, 
участки в пригороде и дерев-
нях (с арестом, ип-кой, долга-
ми). За нал. расч., помощь при 
продаже. т.8927-3566232.
Агентство недвижимости вы-
купит вашу квариру, возможен 
обмен. Деньги сразу. т.8906-
1045700.
Любую жил.площадь. Можно 
с долгами, в аресте. т.8917-
7567912.
Дом в Михайловке. т.8917-
4311234.
Дом в с.Амзя. Рассмотрю в Крас-
нокамском р-не, за наличный 

расчет. т.8917-7567912.
Дом в г.Нефтекамске или в при-
городе. т.8917-7567912.
Квартиру от собственника (на-
личный расчет). т.8906-1045700.
Купим вашу квартиру в любом 
состоянии. Срочно. Можно с 
долгами. т.8987-2477741.
Зем.участок. т.8917-7506176.
Жилье у собственника. т.8917-
3471295.

Участок в любой деревне. Недо-
рого. т.8917-4691885.
Квартиру за наличный расчет 
или обмен с доплатой. т.8917-
7567912.
Квартиру в с.Н.Березовке, 
п.Энергетик, с.Амзя или в г.А-
гидель. За наличный расчет. 
т.8917-7567912.
Квартиру у собственника. 
т.8917-3471295.
1-2к.кв. За наличный расчет. 

т.8927-9502330.
КГТ или М/с в п.Энергетик (Кар-
маново) за наличный расчет. 
т.8917-7567912.
Комнату. т.8917-7506176.
Квартиру или долю в кварти-
ре. Можно с долгами, в аресте. 
т.8917-7567912.
*Долю в квартире, частном 
доме. т.8909-3531367.

Долю в квартире или в доме, 
за наличный расчет. т.8917-
7567912.
Гараж. т.8917-7506176.
*Леса строительные (8 шт.). 
т.8917-0499025.
*Холодильники, стир.маши-
ны, газовые колонки, ме-

таллохлам, автохлам и т.д. 
Мой вывоз. т.8917-4351373, 
т.8962-5355381.
Хол-ки, стир.машины, газовые 
колонки, плиты, смесители, са-
модельные сварочные аппара-
ты, телерадио аппаратуру СССР, 
негабаритный металлохлам, 
платы, катализаторы. Мой вы-
воз. т.8917-7571333. 
Дорого. Холодильники, микр.
печи (и не рабочие), тарелку, 
ЖК телевизоры, ноутбук, баян, 
самовар, корона, краник, гита-
ру, гири, эл.инструмент, участок. 
т.8917-4951534, 8961-3646303.
Дорого. Рабочие и нерабочие: 
микроволновые печи, газовые 
колонки, стиральные машины 
(автомат), холодильники, теле-
визоры, смесители, электроин-
струмент, гитары, велосипеды, 
ноутбук, самовар, автомобиль. 
т.8917-4335894.
*Телевизоры, СВЧ-печи, дива-
ны, холодильники, кух.гарни-

туры, гитары, баяны, гармо-
ни, спец.одежду, самовары, 
памперсы для взрослых и 
многое др. Обр-ся: ул.Стро-

ителей 51А, 1 подъезд, "Ко-
миссионный магазин". т.8917-
4311234.

                     АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-0059640.
Квартиру или комнату на дли-
тельный срок. т.8987-0446246.
Жилье от собственника (семья). 
т.8917-4774472.
Жилье от собственника. т.8917-
3471295.
*С/о на лето, в черте города. 
т.8917-4906156.

                    ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухода за 
больной. Можно из сельской 
местности. т.8917-7564787.
*Оператор 1С (удобный 
график работы 5/2, с 8.00ч. 
до 17.00ч., з/плата 16т.р.). 
Обр.: ул.Индустриальная 2а, 
База "Конди Малыш". т.8917-
4783934.

Молодые, энергичные для ра-
боты в сфере обслуживания. 
т.8927-9595662.
Начни свой бизнес прямо сей-
час, минимальное вложение, 
не выходя из дома, с возмож-
ностью работать в любой точке 
мира. Компания предоставляет: 
быстрый старт, поддержка во 
всех этапах, безграничные воз-
можности, рост и развитие, сво-
боду выбора. т.8917-7406025, 
т.8961-0437348.
В ООО "Элит" на постоянную ра-
боту: производитель, мастер ра-
бот по инженерным коммуника-
циям, электромонтажники (4-6 
разряда), монтажники: систем 
отопления, водоснабжения, ка-
нализации, вентиляции. Оформ-
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ление на работу по ТК РФ, з/пл. 
70-100т.р., вахта 45/15, прожива-
ние, спецодежда, проезд за счет 
предприятия). т.8917-3498091.
Продавец (г.Нефтекамск, 
ул.Социалистическая 38, м-н 
"Конди Малыш", з/плата от 
16т.р.). т.8(34783)2-05-08, т.8917-
4783934.
Охранники с удостверением. 
т.8917-4878502.
ЧОП "Нефтяник": охранники 
(удостоверение частного ох-
ранника обязательно). Оформ-
ление по ТК РФ. З/плата от 24т.р. 
т.8(34783)6-55-49.
*В ресторан № 1 МФК "Урал" 
на постоянную работу: повар 
(неполный раб.день, обслу-
жив. затраков, гр.работы 2/2, 
оплата почасовая). Повар 
универсал (полный раб.день, 
гр.работы 2/2, оплата почасо-
вая). Более подробная инфор-
мация по т.8906-3708932.
Срочно требуются сотрудники 
с опытом работы в летник и 
ресторан "Отдых": официанты, 
повара, администраторы, бар-
мен, дворник, тех.персонал, сто-
рож. т.8(34783)4-27-47, т.8917-
7400003.
В кафе: пекарь дл выпечки мел-
коштучных изделий из теста 

(опыт работы предпочтителен, 
официальное трудоустрой-
ство, гр.работы 2/2 с 07.00ч. до 
19.00ч., з/плата 25т.р.) т.8967-
7383855.
Помощник пекаря (гр.работы 
2/2, з/плата от 21т.р.) т.8917-
4613487.
Продавец-кассир в кафе-пекар-
ню (гр.работы 2/2, з/плата от 25-
40т.р.) т.8917-4613487.
Раздатчица в столовую (з/плата 
от 24т.р., бесплатное питание) 
т.8917-4613487.
Продавец-кассир в продукто-
вый отдел (з/плата от 20т.р., гра-
фик работы 2/2) т.8917-4613487.
Помощник продавеца (з/плата 
от 15т.р., график работы 2/2 
с 10.00ч. до 19.00ч.) т.8917-
4613487.
Набор учеников по "Ремонту 
обуви"с последующим устрой-
ством на работу. т.8987-0367679.
В школу: техничка. Обр.: с 
8.30ч.-18.00ч., по будням. т.8917-
7434041.
В караоке клуб "Разведка": 
уборщица (работа ночная, 3/4, 
з/плата - 1300 руб./ в пятницу, 
субботу, по будням по 700 руб. 
Обр.: во второй половине дня. 
т.8937-3381028.
*В ресторан № 1 МФК "Урал": 
посудомойщица-уборщица 
(гр.работы 2/2, оплата поча-
совая). Требования: уборка 
зала ресторана, мытье посу-
ды. т.8906-3708932.
*Хозработник (частный, сель-
ский двор, с возможностью 
круглогодичного прожива-
ния). т.8963-1334987.

Разнорабочие в деревню (помо-
гать по хозяйству). Оплата до-
говрная. т.8917-4436328, т.8917-
3484507.
*Работник на пруд с прожива-
нием. т.8917-4200434.
*Швеи. т.8987-0367679.
В Нефтекамскую коррекцион-
ную школу-интернат: водитель. 
т.8963-9017720.
Компания "ЭЛКАМ-нефтемаш" 
примет на работу водителей на 
автомобили УАЗ. т.8982-2494522.
*Разнорабочие для ремон-
та мягкой кровли. Оплата 
1300руб/день. Работа на все 
лето. т.8987-0355364.
Электромонтер на завод. Обр.: с 
9.00ч-17.00ч. т.8927-9596448.
*Электрогазосварщики, плот-
ники, разнорабочие (можно 
без опыта работы). т.8906-
1001244.
Маляр по металлу на завод. 
Обр.: с 9.00ч-17.00ч. т.8927-
9596448.
Для работы командировочным 
методом: электромонтажники, 
слесари КИПиА, электросвар-
щики (проезд, проживание, 
питание - бесплатно). З/плата 
60т.р./мес. График работы 60/30 
дней. т.8917-3421468.
*На предприятие: стро-
пальщики, операторы АПЛ, 
электромонтеры, слесаря-ре-

монтники, мастера, токаря, 
монтеры каб.производства, 
испытатели эл.машин, убор-
щики. т.8937-8580641, т.8927-
9553906.
Слесарь МСР (4-6 разряда), то-
карь (4-6 разряд), эл.сварщик 
на полуавтомат (4-6 разряда). 
т.8905-3074597.
Грузчики в строительный мага-
зин. т.8917-7547217.
В "Да Юань": операторы варки. 
Обращаться: ул.Янаульская 20 
(напротив Автозавода). т.8965-
6658063.

                 ИЩУ РАБОТУ
Массажистка. т.8917-4053231.
Сиделка (опыт работы, днем). 
т.8986-9762813.
Сиделка. т.8987-1394176.
Уборщица (окна, офис, квартра, 
дом). т.8917-3819194.
Сборщик брусчатых домов, кро-
вельщик, отделочник. т.8919-
1458851, т.8917-7597012.

Маляра. т.8917-4725360.
Плиточника, отделочника, 
укладчик тратуарной плитки. 
т.8961-3565990, т.8917-3773073.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потолков, 
поклейка обоев. Опыт. т.8987-
4752061.
Маляра-штукатура, шпаклев-
щика, поклейка обоев. т.8987-
2456631.
Каменщика. т.8961-0429995.
Каменщика. т.8908-4981854.
Маляра, штукатура, шпаклевщи-
ка, поклейка обоев, выравнива-
ние стен. т.8917-7675478.
*Обшивщика балконов, плот-
ника, гипсокартонщика, мон-
тажника откосов, обшивщика 
с/у пластиковыми панелями, 
монтажника полов. т.8961-
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Алан Марзаев, и.о. министра 
ЖКХ Башкирии:

– Возьмите баранину, но непре-
менно молодую, чтобы до года. 
Двух-трехлетнюю уже будет тя-
желовато. И непременно свежую – 
зарезали и сразу разделали, чтобы 
не замороженное было. Выбирайте 
ребрышки, а лучше всего корейку. 
Соль и черный перец смешайте, 
мясо посыпьте и больше ничего не 
нужно. Ни воды, ни мяса, ни дру-
гих приправ. Пусть полчаса мясо 
стоит, пока угли готовятся. Теперь 
самое главное – уголь, когда про-
горит, должен быть максимум в 
семи-восьми сантиметрах от ре-
шетки. Ни в коем случае не боль-
ше. Семь-восемь сантиметров. За-
писали? И еще уголь должен быть 
«уставшим». Он уже не горит, он 
седой. Когда на него смотришь, ис-
кры должны быть, а пламени нет. 
Это самое главное – угадать уголь. 
Если поставить слишком рано – 
он сожжёт мясо, если слишком 
поздно – высушит. Перед тем как 
начать жарить, берешь соль пол-
ную ладошку и равномерно посы-
паешь на уголь. Так жир не будет 
загораться и вода будет не нужна. 
А потом элементарно. Минуту 
держишь и переворачиваешь, еще 
минуту и переворачиваешь, а по-
том каждые 30-40 секунд крутишь. 
И так ровно 13 минут, не больше. 
Я прямо секундомер перед собой 
ставлю, так очень удобно. Мясо 
кажется сырым, но на самом деле 
оно готово!

Лиля Курамшина, телеведущая 
канала БСТ, блогер:

– У меня два любимых рецепта. 
Первый такой: «Дорогие мужчи-
ны, с чем сегодня этот чудесный 
шашлык?». А второй чуть слож-
нее. Я пока не попробовала, во-
обще не понимала, почему люди 
так любят куриные крылышки. 
Делаем маринад: разводим соевый 
соус минеральной водой в пропор-
ции один к одному и добавляем 
немного лука. Заливаем куриные 
крылышки и ждем один час. Все, 
можно жарить на мангале!
Рустэм Габбасов, телеведущий ка-
нала «Россия»:
– Самый вкусный шашлык я про-
бовал во время съёмок программы 
«Руссо туристо», это было в Арме-
нии и в Узбекистане! Как известно, 
именно там знают, как правильно 
нужно жарить мясо, а ещё важнее 
– мариновать! Главное, что необ-
ходимо запомнить, никакого уксу-
са! А вот зелени и приправ должно 
быть много! Вот один из рецептов. 
Берем говяжью вырезку, режем на 
порционные куски, три столовые 
ложки оливкового масла, две сто-
ловые ложки молотого кориандра, 
большую луковицу, натираем на 
мелкой терке, добавляем соль и 
перец по вкусу и даем постоять 
час. Пальчики оближешь!

Рецепт шашлыка от 
шеф-повара кулинарной 

студии «Открытая кухня»
 Рината Еникеева

Ингредиенты: говядина (теляти-

на) – 3 кг; соль – 0,5 ч. л.; перец 
– щепотка; паприка, кориандр и 
сухой чеснок – 1 ст. л.; лук – 5-6 
шт.;  крупные томаты – 2 шт.; киви 
– 1-2 шт.
Мясо промыть, просушить и обре-
зать все лишнее. Нарезать кусочка-
ми размером 4 на 4 см. Томаты на-
резать дольками, лук – кольцами, 
а киви – кубиками.Мясо и овощи 
сложить в большую миску, доба-
вить соль, перец и сухие специи. 
Все перемешать, накрыть плотной 
крышкой и сверху установить гнет. 
Рекомендуемое время маринова-
ния говядины и баранины от 2 до 6 
часов. Далее приступайте к обжа-
риванию мяса! Время приготовле-
ния зависит от размеров кусочков, 
силы жара и качества мяса.

Азат Мухаметзянов, главный 
врач Республиканской 

клинической инфекционной 
больницы, заслуженный врач 

Башкирии, доктор
 медицинских наук: 

– Мясо нарезать порционно, по-
сыпать приправой, но совсем не-
много, лук полукольцами, немного 
уксуса, выжать сок двух лимонов 
или добавить лимонной кислоты. 
Соль не нужно! Всё перемешайте 
и поставьте в холодное место при-
мерно на три-пять часов, а потом 
жарьте на решётке либо на шампу-
рах. А теперь главный секрет, от 
которого зависит весь успех вкус-
ного шашлыка. Мясо складываем 
в кастрюлю слоями. Каждый слой 
посыпаем солью, приправой для 

шашлыка, нарезанным укропом, 
репчатым луком (чем больше лука 
и зелени, тем вкуснее и сочнее по-
лучается мясо) и выжимаем туда 
лимон. Затем накройте крышкой 
и дайте настояться, не меньше 30 
минут, укутав полотенцем, чтобы 
сохранить тепло. И подавайте!

Денис Ганиев, голос 
«Уфа-Арены», ведущий

 телеканала 
«Башкортостан 24»:

– Рецепт такой: едешь с женой в 
супермаркет или на фермерский 
рынок. Она показывает на самый 
красивый и вкусный кусок мяса, 
ты его покупаешь. У нас это 
обычно свинина или баранина.  
Маринуем. Режем на кубики, за-
ливаем газированной минералкой, 
крошим лимон и лук кольцами, а 
из приправ только соль и перец. 
Поставьте под гнет на четыре часа, 
насадите на шампур и заверните 
каждый в фольгу. Жарьте на сред-
нем угле, часто переворачивая.

С 1 МАЯ В БАШКИРИИ
 ВВЕЛИ ОСОБЫЙ

 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
Это означает, что даже на своих 
участках временно запрещено раз-
жигать костры, даже небольшие. В 
это время пожарные инспекторы и 

сотрудники местных администра-
ций ходят по населенным пун-
ктам, садам и огородам, а лесни-
чие и егеря – по лесам. Но как же 
первомайский шашлык? Костер в 
мангале - это все равно фактиче-
ски открытый огонь и попадает 
под запрет. А вот готовить мясо 
на углях – можно, но с обязатель-
ным соблюдением требований 
противопожарного режима.
• Расстояние от мангала до горю-
чих материалов - не менее двух 
метров, до ближайшей построй-

ки – не менее пяти метров.
• Рядом стоит ведро-два с водой 

или огнетушитель.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

РЕЖИМА В ЛЕСАХ ТАКИЕ:
- для людей 4000-5000р.

-должностным лицам 
 20 000-40 000р.

-юридическим
 до 500 000р.

Это написано в пункте 3 ста-
тьи 8.32 КоАП РФ «Нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесах». Если костер станет 
причиной большого пожара – до 
миллиона рублей и компенсация 
всех затрат на тушение и восста-
новление леса, а в особо тяжелых 
случаях – до трех лет тюрьмы.

  Википедия дает простое определение любимому блюду миллионов в майские праздники. Шашлы́к (крым-
скотат. шишлик, от шиш - вертел) - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, а также 
Восточной Европы, из баранины мелкой нарезки, нанизанное на шампур и запечённое на древесном угле в 
мангале; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до 
сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. Позже название «шашлык» 
в русском языке распространилось на блюда из свинины, птицы, рыбы, овощей, грибов, приготовленные 
тем же способом. Своими секретами приготовления делятся министры, телеведущие, повараи врачи…

ВРЕМЯ ШАШЛЫКОВ. СОВЕТЫ И РЕЦЕПТЫ

0393701, 8917-3634205.
Любая физическая работа (зем-
лекоп). т.8937-8327644, т.8917-
4620374.
Любая физическая работа. 
т.8986-7010103.
*Любая физическая работа. 
т.8917-7511097.
Любая физическая работа. 
т.8917-7841969.

             ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*25 апреля при поездке на 
попутном транспорте из п.Ку-

терем до г.Нефтекамска (ул.
Соц-я 63а), был оставлен па-
кет с документами, машина 
темного-зеленого цвета, про-
шу водителя вернуть за воз-
награждние. т.8917-3480195.
*Утерянные документы на 
имя Сергеева Глеба и Серге-
евой Жанны, прошу вернуть. 
т.8987-0359477.

               ЗНАКОМСТВА
Порядочная женщина, познако-
мится с мужщиной, одиноким, 

старше 70 лет, желательно про-
вославным. Обр.: 452687 г.Не-
фтекамск, ОПС-7, ул.Парковая 
25, а/я № 4.
Познакомлюсь с миловидной 
женщиной 75 лет, для совмест-
ного чаепития. Обр.: 452852 
с.Краснохолмский, ц/почта , п/п 
8004-248867, до востребования.           


